
 

 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 430 части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

Статья 1 

Внести в статью 430 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27,  

ст. 4176, № 49, ст. 6844; 2017, № 1, ст. 16, № 49, ст. 7307) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

а) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:  

«в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не 

превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 36 455 рублей за 

расчетный период 2021 года, 40 433 рубля за расчетный период 2022 года, 43 057 

рублей за расчетный период 2023 года, 45 907 рублей за расчетный период 2024 

года;»; 

б) абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:  

«в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период 

превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере страховых взносов, 

установленном абзацем вторым настоящего подпункта, плюс 1,0 процента суммы 

дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.»; 

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование в 

фиксированном размере 8 763 рубля за расчетный период 2021 года, 9 114 рублей 

за расчетный период 2022 года, 9 479 рублей за расчетный период 2023 года, 

9 858 рублей за расчетный период 2024 года.»; 

2) в пункте 2:  
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а) в абзаце втором слова «, составляющего 26 545 рублей за расчетный 

период 2018 года, 29 354 рубля за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за 

расчетный период 2020 года» заменить словами «страховых взносов, 

составляющего 36 455 рублей за расчетный период 2021 года, 40 433 рубля за 

расчетный период 2022 года, 43 057 рублей за расчетный период 2023 года, 45 907 

рублей за расчетный период 2024 года»; 

б) в абзаце третьем слова «составляющего 5 840 рублей за расчетный 

период 2018 года, 6 884 рубля за расчетный период 2019 года, 8 426 рублей за 

расчетный период 2020 года» заменить словами «составляющего 8 763 рубля за 

расчетный период 2021 года, 9 114 рублей за расчетный период 2022 года, 9 479 

рублей за расчетный период 2023 года, 9 858 рублей за расчетный период 2024 

года». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

расчетного периода по страховым взносам. 

 

 

 

         Президент 

 Российской Федерации 

 

 

 

 

 


